Мы с вами не выбираем Родину. Мы с вами не выбираем семью, в которой рождаемся. Мы можем выбрать
только путь, по которому нам идти. И это, пожалуй, самый серьёзный выбор.
Все мы помним, что представляла собой Россия немногим более десяти лет назад. Государственный долг
в полтора раза превосходил всё, что наша страна производила в течение года. Государство забыло то, о чём
знают в каждой семье: нельзя постоянно жить взаймы. К чему неизбежно ведёт такая жизнь - мы сегодня
видим на примере Греции: тотальная безработица, нечем платить зарплаты и пособия. Доходит и до
кровопролития. На очереди - Италия, где государственный долг равен 120% валового национального
продукта. Всё это мы прошли в конце 90-х, когда миллионы людей выходили на площади, потому что даже их
нищенские зарплаты и пенсии им умудрялись не платить вовремя. Когда полностью развалилась социальная
сфера и остановились целые отрасли промышленности. Именно такую страну десять лет назад в качестве
ведущей политической силы приняла «Единая Россия».
Отмечу, что «Единая Россия» никогда не была «правящей партией», как её иногда называют. Принцип
«правящей партии» заложен в Конституциях большинства европейских стран, где победившая на выборах
партия формирует правительство, а в некоторых странах согласно Конституции назначает президента. В этом
случае партия действительно в полной мере отвечает за всё, что делается в стране исполнительной властью.
У «Единой России» нет и никогда не было таких полномочий. И, тем не менее, именно «Единая Россия» взяла
на себя ответственность за масштабные преобразования в стране, за тот большой путь, который мы с вами
прошли за последние десять лет. Мы развивались, возводили новые дома, строили дороги, повышали
зарплаты и пенсии. Наконец, мы с минимальными потерями преодолели мировой финансовый кризис благодаря тому, что «Единая Россия» своевременно настояла на создании Стабилизационного фонда.
Партия готовила страну к возможным мировым катаклизмам и в нужный момент смогла «подстелить
соломки»: именно средства Стабфонда были направлены на смягчение последствий кризиса 2008 года.
Тогда удалось сохранить большую часть рабочих мест, поддержать отечественную промышленность, не
допустить банковской паники и обвала экономики. Мы добились, что тех проблем, с которыми столкнулись в
европейских странах, в России не было.
Да, сегодня у нас остаётся ещё очень много нерешённых вопросов. Нам нужно сохранить стабильность и
при этом проводить масштабное обновление всех сфер нашей жизни. Первое тесно связано со вторым. Ведь
в случае резкой смены курса страна и Пермский край войдут в затяжную полосу политической неразберихи.
Работа на благо избирателей будет, как в 90-е, подменяться соревнованием амбиций. Последствия
политического кризиса, совпавшего со второй волной кризиса экономического, могут быть
катастрофическими.
Именно поэтому нам нужно сохранить курс. Курс на рост благосостояния граждан, укрепление
социальной сферы и благоустройство наших городов. Гарантом преемственности курса, взятого страной 10
лет назад, сегодня является «Единая Россия».
Уважаемые соседи! Убедительно прошу вас ответственно подойти к выбору 4 декабря. Верное решение отдать свой голос за тех, кто делом доказал, что может улучшить жизнь людей. За тех, кто способен принимать
решения, нести за них ответственность и воплощать их в жизнь. За партию «Единая Россия»!
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